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Сегодня вектор экономического развития регионам диктует импортозамещение – конкуренция между субъектами
постоянно растет. В сельском хозяйстве, туризме Кубань прочно заняла
свою нишу, но наша задача быть в числе лидеров и в промышленном производстве.
Сейчас промышленный комплекс края
стабильно развивается. Он включает
в себя более 7 тысяч предприятий, на
которых трудится свыше 80 тысяч человек. По объему привлеченных инвестиций по итогам 2019 года промышленность превысила ведущие отрасли
региона – более 10 млрд рублей.

а также через предоставление предприятиям льготных займов федеральным
отраслевым фондом.
То, что и эта отрасль может быть гибкой
и оперативно реагировать на новые
вызовы, мы убедились в этом году.
В условиях пандемии ряд организаций
химотрасли перешли на выпуск антисептиков, другие стали перенастраиваться под выпуск средств индивидуальной защиты. Именно кубанская
компания первая в стране установила
автоматическую линию с высокотехнологичным оборудованием по изготовлению медицинских масок. За это
время Краснодарский край сумел стать
одним из лидеров в России по производству медицинских перчаток.

Кроме того, реализуется региональная
программа развития промышленности
до 2024 года с объемом финансирования порядка 4,5 млрд рублей. Свою Большим потенциалом обладает пеэффективность доказал Фонд развития рерабатывающая, легкая и мебельная
промышленности Краснодарского края. промышленность. Уверен, что Краснодарский край имеет все шансы стать
Самые значимые проекты реализуют- лидером в этом сегменте в масштабах
ся при поддержке Минпромторга РФ, страны.
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Структура базовых отраслей промышленности
в Краснодарском крае за 2019 год

4

5

Металлургия и металлообработка

Производство строительных материалов

Отрасли металлургического производства и производства готовых металлических изделий Краснодарского края представлены порядка 2 тысячами
промышленных предприятий общей численностью
работников более 20 000 человек.

Производство строительных материалов – один из
приоритетов промышленной политики нашего региона. Сегодня эта отрасль составляет почти четвертую
часть от всего промышленного производства Кубани.
А учитывая темпы строительства и растущий рынок,
а также реализацию на территории края национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно
уверенно говорить о том, что отрасль имеет широкие перспективы для дальнейшего роста.

Существенный импульс в развитие данных отраслей дало создание металлургического комплекса
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»,
реализовав с 2010 года пять очередей производства,
увеличивая с каждым разом уровень передела: от переплавки металлолома в стальную литую заготовку
до производства строительной арматуры, катанки,
проволоки и метизных изделий. С 2020 года на активной стадии реализации находится инвестиционный
проект ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический
завод» – «Строительство сортопрокатного цеха № 2».

Индекс промышленного производства в добыче
прочих полезных ископаемых за 2019 год составил
109,9%. Отгружено продукции на сумму - 5,3 млрд рублей. За 2019 год отгружено строительных материалов предприятиями края на сумму более 58,6 млрд
рублей, индекс промышленного производства составил 106,8%.

Выпускаемая продукция: стальная литая заготовка,
сортовой металлопрокат, метизные изделия, различные металлоконструкции для гражданского и промышленного строительства, кровельные материалы
и другие виды металлических изделий.
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Производство строительных материалов в Краснодарском крае является самым крупным в ЮФО. В
крае выпускается достаточно широкая номенклатура
строительных материалов, в числе которых цемент,
стеновые материалы, железобетонные и бетонные
изделия, сухие, строительные смеси, гипсовые изделия, нерудные строительные материалы.
За последние годы в отрасли введены в эксплуатацию более 60 новых и модернизированных производств с применением современных технологий и
оборудования импортного производства, которые
выпускают продукцию, соответствующую европейским стандартам.

Земли Краснодарского края полны природных ископаемых, добыча и переработка которых дает возможность Кубани развиваться и снабжать промышленность региона важным сырьем.

Ведущие предприятия
металлургии и металлообработки
Краснодарского края

Ведущие предприятия
промышленности стройматериалов
Краснодарского края

1/ ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
2/ ООО «Новоросметалл» (г. Новороссийск)
3/ ООО «Краун Корк Кубань» (г. Тимашевск)
4/ ООО «Завод Электросевкавмонтажиндустрия»
(г. Краснодар)
5/ ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций»
(Успенский район)
6/ АО «81 Бронетанковый ремонтный завод»
(г. Армавир)
7/ АО «163 Бронетанковый ремонтный завод»
(ст. Кущевская)
8/ ООО «Системный аллюминий» (г. Крымск)
9/ ОАО «Северо-Кавказский завод стальных
конструкций» (г. Гулькевичи)

1/ ОАО «Новоросцемент» (г. Новороссийск)
2/ ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
(г. Новороссийск)
3/ ООО «Атакайцемент» (г. Новороссийск)
4/ ООО «Кнауф Гипс Кубань» (Мостовский р-н)
5/ ЗАО «ОБД» (г. Краснодар)
6/ ОАО «АПСК «Гулькевичский» (Усть-Лабинский р-н)
7/ Кавказский завод ЖБШ, филиал ОАО «БэтЭлТранс»
(Гулькевичский р-н)
8/ ООО «Выбор-С» (г. Новороссийск)
9/ АО «Силикат» (Гулькевичский р-н)
10/ АО «Блок» (Гулькевичский р-н)
11/ ОАО «Славянский кирпич» (Славянский р-н)
12/ ООО «Губский кирпичный завод» (Мостовский р-н)
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Машиностроение
Отрасли машиностроения Краснодарского края
включают производство машин и оборудования,
транспортных средств, электрооборудования, электронных и оптических изделий, а также ремонт и
монтаж машин и оборудования. Машиностроение
представлено порядка 3 тысячами промышленных
предприятий общей численностью работников более 36 000 человек.
Существенное влияние на развитие отраслей машиностроения оказывает ООО «КЛААС». Предприятие
расширяет производственные мощности, которые
позволяют существенно увеличить уровень локализации при производстве зерноуборочных комбайнов.
В 2018 году на базе производственных мощностей
завода им. Седина создано ООО «Южный завод тяжелого станкостроения».

Возрождение станкоинструментальной отрасли
ООО «ЮЗТС» осуществляет комплексную деятельность в области проектирования и производства
токарно-карусельных станков, многоцелевых обрабатывающих центров, а также специальных станков
и комплексных автоматизированных токарно-карусельных технологий крупногабаритной металлообработки в диапазоне от 1,2 до 5 метров.
Выпускаемая продукция: машины и оборудование
нефтегазового, железнодорожного, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, станки,
электротехнические и радиоэлектронные изделия,
продукция специального назначения, а также ремонт машин и оборудования, в том числе ремонт
техники предприятиями оборонно-промышленного
комплекса.

В 2016 году по инициативе губернатора региона
Вениамина Кондратьева был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода
им. Седина. Велся активный поиск инвестора, и преемником стал «Южный завод тяжелого станкостроения». С приходом нового инвестора предприятие
снова наладило серийное производство инновационных металлообрабатывающих станков, которые
востребованы в энерго- судо- и теплостроении, металлургии, железнодорожном машиностроении.

позиции. Уникальные станки и обрабатывающие
центры кубанского производителя составляют конкуренцию иностранным производителям, они востребованы в том числе за рубежом.

В конце 2018 года завод выпустил первый токарно-карусельный станок, затем еще 15 агрегатов, три
из которых ЮЗТС отгрузил за границу – в Ригу и на
Кубу. Сейчас 19 машин находится в процессе производства, заключатся новые контракты.

В 2020 году ЮЗТС получил статус российского производителя. Завод присваивал его поэтапно – на разные категории продукции, и теперь все оборудование, выпускаемое ЮЗТС, признано отечественным.

На данный момент на производстве работают порядка 130 сотрудников – в основном это опытные рабочие и конструкторы-сединцы. Со временем на предприятии будет создано более 300 рабочих мест, в том
числе для молодежи.

В советский период завод поставлял токарно-карусельные станки в 65 государств мира. Сегодня
легендарный
завод
возвращает
утраченные

Ведущие предприятия машиностроения
Краснодарского края
1/ ООО «КЛААС» (г. Краснодар)
2/ АО «Краснодарский приборный завод «Каскад»
(г. Краснодар)
3/ ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод
им. В.В. Воровского»
4/ ПАО «Сатурн» (г. Краснодар)
5/ АО «275 авиационный ремонтный завод» (г. Краснодар)
6/ ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» (г. Краснодар)
7/ «Армавирский электромеханический завод» - филиал
ОАО «ЭЛТЕЗА» (г. Армавир)
8/ ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» (г. Кропоткин)
9/ АО «Кубаньжелдормаш» (г. Армавир)
10/ ООО «ТЕГАС» (ст-ца Динская)
11/ ООО «Южный завод тяжелого станкостроения»
(г. Краснодар)
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«Высокотехнологичные станки

сегодня нужны не только Кубани,
они жизненно необходимы
всей стране
В. И. Кондратьев

»
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Химическая промышленность

Легкая промышленность

Химический комплекс Краснодарского края представлен предприятиями химического производства,
осуществляющими выпуск минеральных удобрений,
промышленных газов, лакокрасочной продукции,
лекарственных препаратов, парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, изделий из стекла и фарфора, резиновых и пластмассовых изделий,
в том числе упаковки.

На территории Краснодарского края осуществляют
деятельность более 100 предприятий лёгкой промышленности. Организации производят одежду,
трикотажные, текстильные, а также изделия из кожи.
Одним из основных направлений отрасли является
производство обуви.

на 3 млрд рублей, что составляет 105 % к соответствующему периоду 2018 года.

За 2019 год индекс промышленного производства в
отрасли по видам экономической деятельности:
производство текстильных изделий - 107,2 %, отгружено товаров собственного производства на 1,1
млрд рублей, что составляет 105,3 % к соответствующему периоду 2018 года;
производство одежды - 116,1 %, отгружено товаров
собственного производства на 2 млрд рублей, что составляет 134,4 % к соответствующему периоду 2018
года;
производство кожи и изделий из кожи - 98,1 %,
отгружено товаров собственного производства

Более 20 швейных предприятий Кубани производят качественную школьную и казачью форму, а также спортивную одежду для детей.

За 2019 год индекс промышленного производства в
отрасли по видам экономической деятельности:
производство химических веществ и химических
продуктов - 137,1 %, отгружено товаров собственного
производства на сумму 27,3 млрд рублей, что составляет 90,7% к соответствующему периоду 2018 года;
производство резиновых и пластмассовых изделий
– 119 %, отгружено товаров собственного производства на сумму 18,8 млрд рублей, что составляет 98,2%
к соответствующему периоду 2018 года;
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производство стекла и изделий из стекла – 100 %,
отгружено товаров собственного производства на
сумму 4,2 млрд рублей, что составляет 104 % к соответствующему периоду 2018 года;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 91,7 %,
отгружено товаров собственного производства на
сумму 1,7 млрд рублей, что составляет 89,8 % к соответствующему периоду 2018 года.
Флагманом отрасли является ООО «ЕвроХим-БМУ»
– один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений.
В 2020 году актуальным является производство антисептиков и дезинфекторов. Порядка 10 предприятий
химотрасли края оперативно перепрофилировали
свою деятельность на производство санитайзеров и
дезсредств различных видов.

К
ведущим
предприятиям
отрасли
относятся
ЗАО «Александрия», ЗАО Швейная фабрика «Славянская»,
ООО «Централ», АО «РПТ», ООО «Маршал».

В 2020 году в рамках борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции более 30 швейных предприятий наладили выпуск гигиенических лицевых масок для
населения и медицинского персонала. Шесть предприятий перепрофилировали свои производства под выпуск
защитных костюмов, халатов, бахил для нужд лечебных
учреждений.

Ведущие предприятия
металлургии и металлообработки
Краснодарского края

Ведущие предприятия
легкой промышленности
Краснодарского края

1/ ООО «ЕвроХим-БМУ» (г. Белореченск)
2/ ЗАО «Констанция Кубань» (г. Тимашевск)
3/ АО «Аванта» (г. Краснодар)
4/ ЗАО «Химик» (г. Лабинск)
5/ ФКП «Армавирская биофабрика» (Новокубанский р-н)
6/ АО «Армавирский завод резиновых изделий»
7/ ООО «Новопласт-Юг» (ст. Кущевская)
8/ АО «РСХ» (г. Крымск)
9/ ЗАО «РСК» (г. Краснодар)
10/ ООО «Медлекспром»
11/ ООО «Юг-Профиль-Системс» (г. Краснодар)
12/ ООО «Кубанская фабрика «Комус-упаковка»
(ст. Кущевская)
13/ АО «Кемипэкс» (г. Краснодар)

1/ ООО «Брис-Босфор» (г. Новороссийск)
2/ ЗАО «Александрия» (г. Краснодар)
3/ ЗАО «ШФ «Славянская» (г. Славянск-на-Кубани)
4/ ИП Бедусенко А.Н. (Лабинский район)
5/ АО «РПТ» (г. Краснодар)
6/ ООО «Спортлегпром» (г. Ейск)
7/ ООО «Кубаньтент» (ст. Краснодар)
8/ ГК «Символ» (г. Кропоткин)
9/ ООО «Краснодарская ткацкая фабрика»
10/ ИП Васильев А.Р. (г. Армавир)
11/ ООО «Белтекс» (г. Белореченск)
12/ ИП Белова Л.В. (Славянский район)
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Деревообработка и упаковка

Производство мебели

Краснодарский край является уникальным ввиду
произрастания на территории региона ценных пород древесины – бука и дуба. Деревообрабатывающая промышленность в Краснодарском крае представлена производителями плитной продукции
(МДФ), напольного покрытия, паркета, мебельного
щита, черновой мебельной заготовки, террасной доски, шпона ценных пород и комплектующих изделий
для мебельного производства.

Мебельная промышленность в Краснодарском крае
представлена производителями корпусной мебели,
мебели на металлокаркасе, мебели из массива, мягкой мебели и матрасов.

За 2019 год индекс промышленного производства в
отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» составил 87,2%. Отгружено продукции
собственного производства на сумму 3 млрд рублей.
К ведущим предприятиям отрасли относятся АО ПДК
«Апшеронск» (г. Апшеронск), АО «Рассвет» (г. Апшеронск), ООО «Канон» (г. Апшеронск), ООО «Мосанка»
(г. Ейск), ООО «Парма» (г. Новороссийск), ООО «Бизнес-Тур» (г. Ейск).

Целлюлозно-бумажная промышленность в Краснодарском крае представлена производителями картона и гофрокартона, потребительской упаковки,
транспортной тары, бытовых и санитарно-гигиенических изделий.
За 2019 год индекс промышленного производства
по виду экономической деятельности «производство
бумаги и бумажных изделий» составил 92,8%. Отгружено товаров собственного производства на сумму
15,2 млрд рублей – 117,6% к аналогичному периоду
2018 года.
К ведущим предприятиям отрасли относятся
ЗАО «Пэкэджинг Кубань» (г. Тимашевск), АО «АР
Пэкэджинг» (г. Тимашевск), ООО «Кубань-Папир» (г.
Краснодар), ООО «Бриз» (г. Новороссийск), ООО «Триумф» (г. Армавир), ООО «Аполинария» (г. Армавир),
ООО «Кубанская картонажная фабрика», ООО «Кроптара» (г. Кропоткин).

За январь-декабрь 2019 года по виду экономической
деятельности «производство мебели» индекс промышленного производства составил 86,9%. Объем
отгруженной продукции составил 7,3 млрд рублей –
113,9% к
 аналогичному периоду 2018 года.
Мебельная промышленность Краснодарского края
представлена производителями корпусной мебели, мебели на металлокаркасе, мебели для офисов,
мебели из массива, детской мебели, мебели для

санаторно-курортного комплекса, мягкой мебели и
матрасов.
На территории России реализуются национальные
проекты, в том числе «Образование». Он включает
в себя федеральный проект «Современная школа»,
ключевой задачей которого является создание комфортных условий для развития наших детей.
На территории Краснодарского края порядка
10 предприятий производят широкий спектр мебельной продукции для школьных и дошкольных учреждений. Это мебель для школьных классов, библиотек, детских садов, игровая мебель, мягкая мебель
и инвентарь.

Лесопромышленный комплекс

Ведущие предприятия лесопромышленного комплекса
Краснодарского края
1/ АО «АР Пэкэджинг» (г. Тимашевск)
2/ ЗАО «ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ» (г. Тимашевск)
3/ Мебельная фабрика Е1 (Белореченский район)
4/ ООО «Аполинария» (г. Армавир)
5/ ООО «Кубанская картонажная фабрика» (г. Кропоткин)
6/ ООО «КУБАНЬ-ПАПИР» (г. Краснодар)
7/ АО ПДК «Апшеронск» (Апшеронский район)
8/ ООО ПКП «Вега» (Отрадненский район)
9/ ООО «Сити» (Отрадненский район)
10/ ООО «БРИЗ» (г. Новороссийск)
11/ ООО «КРИМИАН ФРАНЦ КИЛЬ» (г. Новороссийск)
12/ ООО «Фабрика Ангажемент» (г. Краснодар)
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Стратегия 2030:
Кластер умной промышленности
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года,
утвержденной Законом Краснодарского края от 21
декабря 2018 года № 3930-К3 на территории Краснодарского края реализуется флагманский проект «Кластер умной промышленности».
Период реализации проекта: 2018—2030 годы.
В составе кластера умной промышленности предполагается выделение субкластеров:
субкластер машиностроения и металлообработки;
субкластер деревообработки;
субкластер химической промышленности;
субкластер легкой промышленности;
субкластер производства стройматериалов;
топливно-энергетический субкластер.
Флагманский проект «Кластер умной промышленности» направлен на создание сбалансированной
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системы обеспечения кластеров Южного полюса роста качественной промышленной продукцией Краснодарского края.
Флагманский проект направлен на отбор и реализацию промышленных проектов, которые ориентированы в первую очередь на быстро развивающиеся
агропромышленный, санаторно-курортный и туристский комплексы.
Потребность растущего АПК в сельхозмашиностроении, оборудовании по переработке сельхозпродукции, таре и упаковке дает мощный импульс в
развитии предприятий комплекса отраслей промышленности края. Развитие санаторно-курортного
и туристского комплекса в процессе создания объектов туризма и рекреации и в процессе эксплуатации
этих объектов дает возможность многим предприятиям машиностроения, химической, лесной, легкой
промышленности, металлообработки, промышленности строительных материалов принимать участие

в поставках материалов, машин, оборудования и продукции на объекты СКТК.
Обеспечение реализации приоритетных проектов развития региона необходимой инфраструктурой, сырьем,
материалами, энергией и топливом, координация и синхронизация сбытовой логистики и маркетинговых затрат,
реализация инвестиционных проектов по модернизации
существующего и созданию нового производства, кооперационного взаимодействия, интеграции между товаропроизводителями и активное развитие основных приоритетных научно-технических направлений в области
высоких технологий при активном управляющем воздействии и поддержке со стороны органов исполнительной
власти Краснодарского края сформируют предпосылки
для создания кластера умной промышленности. Большое
значение имеет развитие производства продукции, востребованной за пределами Краснодарского края, в том
числе имеющей значительный экспортный потенциал.

В рамках флагманского проекта «Кластер умной
промышленности» в муниципальных образованиях
Краснодарского края разработаны и реализуются
«дорожные карты» по развитию промышленного потенциала. В них закладываются мероприятия по популяризации промышленного потенциала района,
увеличению сбыта продукции местных производителей, государственной поддержке местных предприятий, а также по привлечению инвестиций.
Например, «дорожная карта» Апшеронского района направлена на развитие субкластера деревообработки, Белореченского района – субкластера
химической промышленности, Усть-Лабинского,
Гулькевичского, Северского и Мостовского района
- субкластера производства стройматериалов, Тихорецкого района – субкласетра машиностроения и металлообработки.
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Проекты территориального развития
Цель территориального развития промышленности
– повышение конкурентоспособности Краснодарского края и его инвестиционной привлекательности,
поэтому сегодня в промышленности региона делается акцент на двух направлениях:
развитие сети индустриальных (промышленных)
парков, как современных площадок, оснащенных
всей необходимой инфраструктурой для создания
промышленных производств;
создание промышленных кластеров как действующего механизма, направленного прежде всего на
повышение эффективности уже действующих промышленных производств и бизнес-процессов.
Промышленная политика в регионе направлена на
создание максимально комфортных условий для инвесторов и производителей продукции, это относится как к региональной налоговой политике, так и к
мерам государственной поддержки промышленности в целом.
В регионе уже действует ряд индустриальных (промышленных) парков, готовых предоставить свободные площади под размещение производства разных
видов промышленной продукции.
На территории города Краснодара осуществляют
свою деятельность многоотраслевые индустриальные (промышленные) парки «Краснодар» площадью
236 гектар и «Компрессорный» площадью 23 гектара. Индустриальные парки включены в реестр промышленных парков Минпромторга России и готовы
предоставить своим резидентам не только площадки под размещение промышленных производств и
широкий спектр услуг, оказываемых управляющими
компания индустриальных (промышленных) парков,
но и налоговые льготы по уплате налога на имущество организаций и налога на прибыль в соответствии с законодательством Краснодарского края.

В городе Усть-Лабинске Краснодарского края также осуществляет свою деятельность современный индустриальный (промышленный) парк «Кубань», площадь первой очереди которого составляет 342 гектара. Общая
площадь индустриального (промышленного) парка – 830
гектар.
Кроме того, в регионе ведется работа по созданию еще
ряда индустриальных (промышленных) парков, которые
на сегодняшний день находятся на разных этапах развития.
Кроме того, в настоящее время краевым департаментом
промышленной политики ведется работа по совершенствованию регионального законодательства в целях реализации института промышленного технопарка на территории Краснодарского края.
Требования к таким промышленным площадкам и их
управляющим компаниям утверждены на федеральном
уровне в конце 2019 года.
Инвесторы, планирующие реализовать проект создания
промышленного технопарка, могут привлекать меры
государственной поддержки и размещать на площадке
промышленного технопарка резидентов - промышленные и инновационные компании. У таких проектов, как и
у промышленных парков, есть возможность участвовать
в отборе для финансирования расходов по созданию и
реконструкции инженерной, промышленной и технологической инфраструктуры, в том числе по обеспечению
общего доступа к оборудованию для оснащения лабораторий, инновационно-технологических центров, центров
промышленного дизайна и прототипирования, центров
трансфера технологий и иных объектов, необходимых
резидентам технопарка для ведения инновационной деятельности на территории технопарка.

«Важнейшее направление

в промышленной политике Кубани
– это создание сети промышленных
парков
В. И. Кондратьев

Создание сети индустриальных
(промышленных) парков на территории
Краснодарского края

»
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Индустриальные (промышленные) парки
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Реализуемые инвестпроекты
ООО «АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ООО «ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ»

Инвестпроект: «Строительство сортопрокатного
цеха мощностью 500 тыс. тонн в год» на территории
муниципального образования Абинский район Краснодарского края.

Инвестпроект: «Южно-российский центр тяжёлого
станкостроения» на территории муниципального
образования г. Краснодар.

Объем инвестиций: 5,1 млрд рублей.
Цель проекта: Строительство сортопрокатного
цеха, в котором предусмотрена установка прокатного стана мощностью 500 тысяч тонн катанки в год.
Также для стана предусмотрена возможность установки (дооборудования) в будущем калибровочного
блока и линии закалки для производства арматуры.

Объем инвестиций: 3 млрд рублей
Цель проекта: Развитие в городе Краснодаре предприятия по производству импортозамещающего
оборудования для машиностроительных предприятий России. Период реализации проекта 2018-2025
годы.

Соглашение: Осуществляется подготовка Протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края
и ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод».

Соглашение: Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией
Краснодарского края и ООО «Южный завод тяжелого
станкостроения» от 14 февраля 2019 года №5, подписан в рамках Российского инвестиционного форума
в г. Сочи.

Новые рабочие места: 329

Новые рабочие места: 330

ООО «КЛААС»

ООО «ЕвроХим – Белореченские
Минудобрения»

Инвестпроект: «Расширение завода сельскохозяйственных машин КЛААС в городе Краснодаре»
Объем инвестиций: 6,5 млрд рублей
Цель проекта: В рамках проекта осуществлён переход на полный производственный цикл, включающий в себя обработку металла, сварку, окраску и
сборку готовой продукции
Соглашение: В рамках ХХ Петербургского международного экономического форума 17 июня 2016 года
подписан Специальный инвестиционный контракт
между Российской Федерацией в лице Министерства
промышленности и торговли Российской Федерацией и ООО «КЛААС». В соответствии с условиями
Специального инвестиционного контракта (СПИК)
ООО «КЛААС» приняло на себя обязательства по
дальнейшей локализации производства, а Российская Федерация обязуется в течение срока действия
СПИК (до 2026 года) осуществлять в отношении инвестора меры стимулирования деятельности в сфере
промышленности.

Инвестпроект: «Комплексная модернизация инфраструктуры и расширение мощностей производства кислот»
Объем инвестиций: 15 млрд рублей
Цель проекта: Увеличение производства серной кислоты
до 1300 тыс. т/год. В базовом проекте фирмы MECS разработана балансовая схема с технологическими параметрами, а увеличение объемов производства серной кислоты
влечет за собой увеличение мощности производства фосфорной кислоты с 300 до 420 тыс. т/год путем реконструкции существующего оборудования ЭФК. В результате реконструкции сократятся расходы сырья и энергоресурсов.
Компанией Prayon Technologies в начале 2018 года даны
рекомендации относительно возможности перехода существующего цеха производства фосфорной кислоты в дигидратном режиме на процесс полугидрат-дигидрат.
Соглашение: В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2019» подписан протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций
Новые рабочие места: 85

Новые рабочие места: до 300
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Инвестиционные предложения
Строительство специализированной фабрики по пошиву
школьной формы
Адрес: Краснодарский край, Славянский район,
г.Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 18
Территория: 5 га
Общая стоимость проекта, млн руб.: 120.00
Число новых рабочих мест: 50 чел.
В рамках проекта планируется строительство специализированной фабрики по пошиву школьной формы. В результате реализации проекта планируется
организация пошива полной размерной линейки
следующих швейных изделий:
школьная форма для мальчиков
школьная форма для девочек
блузы и рубашки

Строительство предприятия
по производству гибкой черепицы
Адрес: 353180, Краснодарский край, Кореновский
район, г . Кореновск, ул. Пурыхина.
Территория: 4 га
Общая стоимость проекта: 209,445 млн руб.
Число рабочих мест: 28 чел.
Гибкая черепица требует применения современных
технологий и многоэтапного процесса изготовления.
Предприятие будет включать: зону управления,
исследовательскую лабораторию, технический
Учебный Центр, цех для керамизации, линию производства черепицы «Уникали», сооружения для
хранения битума, очистные сооружения, складские
помещения, цех производства черепицы с покрытием из гранулята.
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Строительство фармацевтического производства
Адрес: 353810, Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная
Территория: 14,69 га
Общая стоимость проекта: 3 066,92 млн руб.
Число рабочих мест: 212 чел.
Планируется организовать производство инновационных лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний: сахарного диабета 1 и 2 типа,
гепатитов, простатитов, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний, вызванных бактериями.
На первом этапе будет организована регистрация и
продажа 15 инновационных медицинских препаратов и 8 инновационных ветеринарных препаратов и
также продуктов спортивного питания, БАД со свойствами омоложения и диетического питания.

Строительство машиностроительного завода по выпуску
дорожной техники и производству антигололедной смеси
Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона
Территория: 4,4 га
Общая стоимость проекта, млн руб.: 815,0
Число новых рабочих мест: 250 чел.
Проект предполагает создание современного завода по производству противогололедных смесей и производству дорожной техники (комбинированные дорожные машины, перегружатели, выравниватель-автоукладчик асфальтобетона, катки),
предназначенных для круглогодичного использования по
содержанию, строительству федеральных, региональных и городских дорог с твёрдым покрытием.
В летний период машины используются с поливомоечным
оборудованием для мойки и поливки дорожных покрытий,
в зимний период - с пескоразбрасывающим оборудованием
для посыпки инертными или противогололёдными материалами поверхности тротуаров и дорог, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега.
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Реализация Стандарта кадрового обеспечения
Краснодарский край в 2017 году вошел в число 20
регионов, выбранных в качестве пилотных для апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Соответствующее соглашение между
администрацией Краснодарского края, Автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» и Союзом «WorldSkills Russia»
подписано 23 января 2017 года.

дарского машиностроительного колледжа». Юные машиностроители проходят обучение в течение двух лет – каждый год разделен на два учебных модуля.

В целях эффективной апробации Стандарта в 2017
году в Краснодарском крае разработана и утверждена «дорожная карта» по реализации регионального
Стандарта, назначен координатор внедрения модели кадрового обеспечения промышленного роста –
краевой департамент промышленной политики.

В целях тиражирования опыта внедрения дульной подготовки кадров в регионе принят Закон Краснодарского
края от 10 марта 2020 года № 4224-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об образовании в
Краснодарском крае», регулирующий реализацию дуальной системы в регионе.

В рамках ПМЭФ-2019 подписано дополнительное
соглашение, которое значительно расширяет отраслевую структуру внедрения Стандарта и затрагивают
не только сферу промышленности, но и сферу услуг,
туризм, потребительскую сферу и другие сферы экономики.

Помимо этого, в рамках «дорожной карты» реализуются мероприятия по ознакомлению учащихся школ
и профессиональных образовательных организаций с
деятельностью предприятий, а также мероприятия по
профессиональному обучению и дополнительного профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

Подготовка кадров на основе дуальной системы – это
одно из требований Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, которая реализуется в
крае по поручению Президента.
Яркий пример успешной реализации проекта дуального обучения, которую осуществляет производитель сельхозтехники КЛААС.
На краснодарском заводе были организованы специальные аудитории, оснащенные современными
станками и металлообрабатывающим оборудованием. Первыми в 2018 году к обучению приступили десять учеников из числа лучших студентов «Тихорецкого индустриального техникума». В 2019 году к ним
также присоединились десять учащихся из «Красно-





Опыт дуальной системы подготовки кадров может быть
использован не только промышленными предприятиями, но и работодателями других отраслей экономики региона.
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